
ОТРАЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

СТРАНИЦАХ ВЕБ-САЙТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  



1063 

1107 

1157 

2011 2012 2013

Количество персональных компьютеров 



33 

42 

56 

2011 2012 2013

Количество web-сайтов библиотек) 



846,5 

947,7 
936,5 

2011 2012 2013

Посещаемость web-сайтов библиотек  (тыс. ед.) 



БИБЛИОТЕКИ ВЫСТАВЛЯЮТ ИНФОРМАЦИЮ НА СВОИХ 

САЙТАХ И  В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

«Одноклассники» - Ядринская ЦБ: 

http://www.odnoklassniki.ru/profile/533106049135 

«В Контакте» - открытая группа Чуковка.Live (Чебоксары) 

(http://vk.com/club39549111); ЦБ Канашского (http://vk.com/club45998043); 

ЦБ Порецкого районов (http://www.porbibl.narod.ru/index.htm).  

«Одноклассники»,         «В Контакте» - ЦБ Комсомольского района:  

 http://kombibl.wmsite.ru;  http://vk.com/club47535491  

Открытая группа «Библиомир Комсомольского района» 

http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324 

 

http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http://www.odnoklassniki.ru/profile/533106049135
http://vk.com/club39549111
http://vk.com/club45998043
http://vk.com/away.php?to=http://www.porbibl.narod.ru/index.htm
http://kombibl.wmsite.ru/
http://kombibl.wmsite.ru/
http://kombibl.wmsite.ru/
http://kombibl.wmsite.ru/
http://kombibl.wmsite.ru/
http://kombibl.wmsite.ru/
http://kombibl.wmsite.ru/
http://vk.com/club47535491
http://vk.com/club47535491
http://vk.com/club47535491
http://vk.com/club47535491
http://vk.com/club47535491
http://vk.com/club47535491
http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324
http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324
http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324
http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324
http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324
http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324
http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324
http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324
http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324
http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324
http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324
http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324


ИНФОРМАЦИЮ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕК МОЖНО БЫЛО ПОЧЕРПНУТЬ: 

 

из планов развития библиотек на год; 

из размещенных на сайтах баннеров; 

из экологических разделов сайтов и рубрик; 

из информации на сайтах о конкурсной деятельности; 

из предоставленных буктрейлеров; 

из электронных презентаций; 

из издательская продукция экологической тематики;  

из репортажей об акциях и др. формах массовых мероприятий; 

из информации о книжных выставках и др. 

 

 



НА САЙТАХ 5-ТИ БИБЛИОТЕК БЫЛИ ДАНЫ ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ 

РАБОТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ  ГОДУ ЭКОЛОГИИ: 

-  ЦБС г. Новочебоксарск («План массовых мероприятий МБУ «Библиотека», 
посвященных Году охраны окружающей среды»); 

- ЦБ Красноармейского района («План мероприятий, посвященных Году 
охраны окружающей среды в библиотеках Красноармейского района на 
2013 год»); 

- ЦБ  Канашского района («План основных мероприятий МБУК «МЦБ» и 
сельских библиотек Канашского района по реализации Указа Президента 
РФ В.В.Путина «О Годе охраны окружающей среды»); 

- ЦБ Янтиковского района («План основных мероприятий в библиотеках 
Янтиковского района по экологическому просвещению на 2013 год»); 

- ЦБ Цивильского района выкладывала план предстоящих мероприятий 

экологической направленности на сайте районной администрации.  



НА САЙТАХ БИБЛИОТЕК БЫЛО РАЗМЕЩЕНО 10 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ БАННЕРОВ 

   -ЦБ Алатырского, Аликовского, Батыревского 

Ибресинского, Красноармейского, 

Красночетайского, Моргаушского, 

Чебоксарского районов. 

 

    -ЦБС городов Алатырь и Новочебоксарск.  



2013 ГОД - ГОД ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Баннер г. Новочебоксарск 

http://mubiblioteka.ru/god_ekologii/


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ САЙТОВ И 

РУБРИКИ 

На сайте ЦБ Комсомольского района  - раздел «Год 

охраны окружающей среды»; 

В рамках рубрики «Тема года» на сайте ЦГБ                  

им. Чуковского - локальный документ «Программа 

работы Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «ЦСДБ» по экологическому воспитанию и 

просвещению на 2011-2015 годы «Экология и дети».  

 



 

РАЗДЕЛ «ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» ЦБ 

КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ИМЕЕТ 23 ПОДРАЗДЕЛА: 

- «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ САЙТЫ»  

- «ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ»,  

-«БУКТРЕЙЛЕРЫ»,  

- «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ» И ДР.  

  

 



РАДУЕТ ГЛАЗ, РАСПОЛОЖЕННАЯ В РАЗДЕЛЕ 

«ФОТОГАЛЕРЕЯ». 



КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Информацию об экологических конкурсах  

располагалась на сайтах ЦБ Яльчикского, 

Чебоксарского, Ядринского, Янтиковского, Детской 

библиотеке Ибресинского районов.  

На сайтах библиотек, как правило, размещается 

положение о конкурсе, где оговариваются все условия и 

сроки его проведения, сообщается о номинациях.  

 



ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ НА САЙТЕ ЦБ 

ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА 

Внимание, конкурс! 

В рамках Года охраны окружающей среды библиотеки Чебоксарского района 

приглашают детей и взрослых к участию в творческом конкурсе «Мы в 

ответе за свою Планету!» по номинациям: 

- Литературное творчество (рассказ, песня, стихотворение и т.д.) 

- Компьютерное творчество (презентация в Power Point, фоторолик) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Мы в ответе за свою Планету» 

(в рамках проведения Года охраны окружающей среды) 

http://kygesilib.ru/images/yt1.jpg


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ БУКТРЕЙЛЕРЫ.  

Буктрейлер – короткий видеоролик по мотивам книги. Основная 
его задача – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать 
читателя. 

На сайте ЦБС им. Маяковского «Жизнь животных» – буктрейлер 
по книге Альфреда Брели, «Растения дарят здоровье» по 
одноимённой книге Николая Азарушкина и буктрейлер «100 
самых красивых и удивительных мест России». Отдел деловой 
книги «Росянка» презентует книгу Стефани Коэн и Дженифер 
Беннер «Садовый дизайн».  

На сайте ЦБ Комсомольского района два буктрейлера. Один из них 
презентует книгу А. М. Колесова «Охрана природы России». 
Второй посвящен продвижению книги «Экология и 
безопасность жизнедеятельности».  

 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Демонстрировались на сайтах библиотек Аликовского, Ибресинского, 

Вурнарского, Красноармейского, Красночетайского районов, МБУК 

«ЦСДБ», ЦБС им. Маяковского  

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk:///disk/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/C%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D1%83 %D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B9 %D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8.rar&name=C%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D1%83 %D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B9 %D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8.rar&c=521c2f89820d


ВИРТУАЛЬНЫЕ ВИКТОРИНЫ 

ЦБС им. Маяковского - интерактивная 

викторина «День Волги».  

ЦБ Шумерлинского района приняла участие 

в виртуальной экологической викторине 

«Охрана окружающей среды».  



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Издательская продукция экологической тематики была 

представлена  на сайтах ЦБ Аликовского, Вурнарского, 

Ибресинского, Комсомольского, Красночетайского, 

Моргаушского,  Чебоксарского, Урмарского районов, ЦСДБ. 

 



Проект «Живи, родник -  душа России» 



 

2013 год - год охраны окружающей среды 

 

Мероприятия экологической направленности 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk:///disk/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0 %D0%9A%D0%B0%D0%BA %D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 %D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.rar&name=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0 %D0%9A%D0%B0%D0%BA %D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 %D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.rar&c=521c3f8cfe70
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk:///disk/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5!.rar&name=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5!.rar&c=521c43ec472e
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk:///disk/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0 %D0%9A%D0%B0%D0%BA %D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 %D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.rar&name=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0 %D0%9A%D0%B0%D0%BA %D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 %D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.rar&c=521c3f8cfe70


ВЫВОДЫ 
Наиболее активно продвигалась информация об услугах, мероприятиях на сайтах   ЦБ 

Алатырского, Аликовского, Ибресинского, Комсомольского, Красноармейского, 

Моргаушского, Чебоксарского районов, ЦБС им. Маяковского, ЦСДБ им. Чуковского 

г.Чебоксары, ЦБС г. Алатырь, Новочебоксарск. 

  Одним из новых и интересных направлений является создание буктрейлеров. Их 

выставляют не только городские библиотеки, но и, к примеру, ЦБ районов. 

Перспективным направлением на сайтах библиотек являются баннеры. Они были 

представлены на сайтах ЦБ. Однако, в ЦБ Алатырского, Батыревского, Моргаушского 

районов, но они  не отличались должным экологическим наполнением. 

В новостных блоках информация о проведении экологических мероприятий своевременно 

обновлялась.  

Во всех районах проводились книжные выставки, информация о них также отражалась на 

сайтах.  

Презентации по экологической тематике выставлялись на сайтах библиотек многих 

районов.  

В целом мониторинг сайтов библиотек республики по отражению экологической тематики 

показал большое разнообразие представленных  материалов.  

  

 



ПРОБЛЕМЫ 

- По техническим причинам и из-за недостаточного 

финансирования продолжительное время (около полугода) не 

работали сайты ЦБ Ядринского и Порецкого районов. 

- На сайтах Шемуршинского и Козловского районов информация, 

посвященная Году   охраны окружающей среды практически не 

была представлена. 

- В Алатырском  районе проводилась большая работа по 

экологическому воспитанию населения, но на сайте было 

недостаточно электронных ресурсов, пресс-релизов и публикаций, 

фотоматериалов  и др. электронных документов по вопросам 

экологии. 



Задачи  
на 2014 год 

 Уважаемые коллеги, по итогам                     
I полугодия 2014 г. будет анализироваться  

духовно-нравственное направление  вашей 
деятельности на сайтах Муниципальных 

библиотек ЧР 

Успехов в работе! 

E-mail: naclibrary@cap.ru, publib@cbx.ru 

Веб-сайт: www.nbchr.ru 


